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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от
О внесении
изменений
в постановление Главы
Администрации города Кимры от 07.07.2010 г. № 433
«Об утверж дении проекта организации дорожного
движения улиц и дорог города Кимры» (в редакции от
08.07.2019 г. № 435 -п а , от 04.06.2019 г. № 357-па; от
03.04.2019 г. № 207-па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от
21.08.2018 г. № 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от
31.07.2018 г. № 672-па; от 13.07.2018 г. № 612-па; от
15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015 г. № 267-па; от
24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; от
15.04.2014 г. № 245-па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от
03.03.2014 г. № 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от
20.06.2013 г. № 235-па; от 25.03.2013 г. № 249-па; от
15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012 г. № 404-па; от
16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па; от
30.07.2019 г. № 467-па)

В соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и ст. 32 Устава муниципального
образования «Город Кимры Тверской области», утвержденного решением Кимрской
городской Думы от 04 июня 2009 г. №18

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Главы администрации города Кимры от 07.07.2010 № 433
«Об утверждении проекта организации дорожного движения улиц и дорог города Кимры»
(в редакции от 08.07.2019 г. № 435-па; от 04.06.2019 г. № 357-па; от 03.04.2019 г. № 207па; от 28.11.2018 г. № 1008-па; от 21.08.2018 г. № 724-па; от 06.08.2018 г. № 683-па; от
31.07.2018 г. № 672-па; от 13.07.2018 г. № 612-па; от 15.06.2015 г. № 329-па; от 28.04.2015
г. № 267-па; от 24.02.2015 г. № 116-па; от 30.07.2014 г. № 475-па; от 15.04.2014 г. № 245па; от 28.03.2014 г. № 193-па; от 03.03.2014 г. № 135/1-па; от 05.09.2013 г. № 772-па; от
20.06.2013 г. № 235-па; от 25.03.2013 г. № 249-па; от 15.03.2013 г. № 205-па; от 21.11.2012
г. № 404-па; от 16.03.2012 г. № 272-па; от 22.12.2011 г. № 311-па, от 30.07.2019 г. № 467-

па) изменения, исключив и дополнив "Проект организации дорожного движения улиц и
дорог города Кимры" следующим:
1.1 Организовать пешеходные переходы:
- по ул. Троицкая, в районе дома № 32, после пересечения с ул. Шевченко;
- по ул. Троицкая, в районе дома № 50.
1.2 Демонтировать:
- дорожный знак 6.4 с табличкой 8.17 и 8.2.2 по ул. Кирова, в районе дома №9/11.
1.3 Установить:
- дорожный знак 6.4 .с табличкой 8.17 и 8.2.2. по ул. Троицкая, в районе дома 9/11.
2. Оперативный контроль возложить на начальника отдела транспорта, связи,
благоустройства Администрации города Кимры Железнову Л.Х.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
и подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
сайте Администрации города Кимры.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации по ЖКХ Ольгина Ю.В.

Исполняющий обязанности Главы
заместитель Главы администраци
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Ю.В. Ольгин

